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Республика Бурятия
Администрация муниципального образования 

«город Северобайкальск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
^ 2 0 2 0  г.

г. Северобайкальск

О проведении открытого конкурса на получение 
свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам иа территории муниципального 
образования «город Северобайкальск»

№ 97/

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением «Об утверждении Порядка проведения открытого 
конкурса на получение свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 
территории муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.03.2018г. 
№ 295:

1. Провести открытый конкурс на получение свидетельства об осуществлении 
перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам иа территории муниципального образования 
«город Северобайкальск» 07 ноября 2020 года.

2. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса 
в соответствии с приложением № 1.

3. Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса в 
соответствии с приложением № 2.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Шиляева 'Г.Г. 
2-36-i 1

О.А. Котов



Приложение
утверждено Распоряжением Администрации 

МО «город Северобайкальск» 
от « 06» Ю  2020 г. №

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о проведении открытого конкурса

иа право иа иолумеиии свидетельс! ва об ocymeci влеиии перевозок по мупиципалы1Ы1ч 
маршру гам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

г. Северобайкальск 
2020



Извстсчше о проведении очкры гою конкурса на 
право на получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Организатор конкурса -  Админис грация муницинадыюго образования «город Северобайкальск». 
Место нахождения Организатора конкурса -  671700, Республика Бурятия, г. Северобайкал1 >ск, 
нр. Ленинградский, д. 7.
Почтовый адрес Ор|'аиизатора конкурса - 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, 
нр. Ленинградский, д. 7.
Адрес электронной почты -  admsevbk@icm.burvatia.ru
11омер контактного телефона организатора о'Ткрыто! о конкурса 8(30130)2-36-11;
Предмет открытог о конкурса:
Лог № 1
право на получение свидетельства об осутцествлении перевозок но муниципальному маршруту 
регулярных перевозок № 2а по нерегулируемым тарифам.

Заречный -  АЗС 42
Перечень остановочных пунктов: магазин «Заречный", школа № 3, нер. Фролихинский, с/х 
комплекс, пер. Садовый, магазин Садко, пер. Садовый, с/х комплекс. Детский сад, магазин 
Елена, магазин Ярки, авиазавод, АЗС. Роспотребнадзор, И РГУП С . Больница. ТБЦ. Рынок, 
магазин Сан Саныч. Вист (ул. Студенческая), Парус, Бомонд, магазин Планета, ДК «Байкал», 
д/сад Подснежник, М РСК. Молокозавод. АЗС, гостиница Турист, АЗС, Молокозавод, М РСК, 
МЧС. ДК Байкал, Храм, Бомонд. Парус, ВИС Г (ул. С туденческая), Рынок, ТБЦ, Больница, 
ИРТУПС, Роспотребнадзор, АЗС, магазин Заречный.
Интервал движения 15-20 минут, минимальное количество транспортных средств 5 ед. 
планируемый пассажиропоток от 50 до 70 чел в час пик.

Конкурсная документация предоставляется: с 07 октября 2020 года по 06 ноября 2020 года по 
адресу 671700, Республика Буря'тия, г. Северобайкальск, нр. Ленинградский, д. 7, каб. 402(2).
11орядок предоставления конкурсной докуметпации: в электронном или бумажном виде. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
http://sbk03.ru/ekonomika/potrehitelskiv-Tvnok/lransport.
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно;
Прием заявок осуществляется но адресу opi-анизатора с 07 окз’ября 2020 года по 06 ноября 2020 
года;
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится по адресу: 671700, 
Республика Бурятия, г. Северобайкальск. нр. Ленинградский, д. 7. каб. 403 - 09 ноября 2020 1 ода в
10.00 час. но местному времени.
Рассмотрение заявок и подведение итогов открытого конкурса: производится по адресу: 671700, 
Республика Бурятия, г. Северобайкальск. нр. Ленинградский, д. 7, каб. 403 - 10 ноября 2020 года в
14.00 час. но местному времени.

Требования к участникам о ткрытого конкурса
1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствующие следующим 
■ |'ребованиям:
1) наличие лицензии на осутцествление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если 
наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) принятие на себя обязательства в случае предоставления участнику открытого конкурса права 
на получение свидетельства об осуществлении перевозок но маршруту регулярных перевозок 
подтвердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности 
или на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его згтявкой на участие 
в откры том конкурсе;
3) не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного 
производства;
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4) отсутствие у участника конкурса задолженности ио обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора npocroio говарищесгва в письменной форме (для участников договора 
простого товаринюства);
6) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника 
договора простого говаришесгва обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 
Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.20015г.
2. Требования, предусмоз'ренные пунктами 1. 3 и 4 час ти 1 настоящего раздела применяются в 
о тношении каждо1 'о участника договора npoc ioi o товарищества.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе
1. Заявки иа участие в открытом конкурсе представляются юридическими лицами. 

иидивидуаль[ц>1 ми предпринимателями, уполномоченными участниками договора простого 
товарищества.
2. Претендент подает заявку на участие в конкурсе (далее -  заявка) по адресу и в срок, 
установленные извещением о проведении конкурса, по форме согласно приложению № 1 к 
Конкурсной документации. Заявки на участие в открытом конкурсе, которые содержат 
недостоверные и/или неполные сведения, отклоняются. К заявке прилагаются следующие 
документы:
1) копии свидетельства о государствентюй регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве ит1 дивидуального предпринимателя;
2) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) выписки из ЕГ’РЮЛ (ЕГРИ П), нолучетнюй не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
организатором конкурса на официальном сайте изветцения о проведении конкурса;
4) копии учредительных документов (для юридического лица);
5) копия договора простого товарищества в письменной форме, а также документов, 
подтверждающих полномочия уполномоченного учас 1 'пика договора нростот'о товарищества (для 
участников договора npocioro то15арищсс1'ва);
6) документ, подтверждающий полномочия лица, ноднисавтпего заявку (для юридического лица -  
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о [шзпачеиии физического лица на 
должность, в соответствии с которым laicoe физическое лицо обладает нравом действовать от 
иметти юридического лица без доверенности). В случае, если заявка подписана представителем, к 
заявке также прилагается копия доверенности (для юридических лиц) или копия нотариальной 
доттеренности (для индивидуальных предпринимателей);
7) копии лицензии па осутттествлеиие перевозок пассажиров;
8) справка об отсутствии по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный период;
9) заявление (в свободной письменной форме) о не проведении ликвидации претендента и 
отсутствии решения арбитражного суда о нризиании банкротом претендента и об открытии 
конкурсного производства;
10) сведения о транспортных средствах, выставляемых в соответствии с лотом на маршрут, по 
форме согласно приложению № 2 к Конкурсной документации с приложением:
- копий доку.ментов о праве собственности или на ином законном основании на вышеуказанные 
транспортные средства либо документов, подтверждающих принятие па себя обязательства но 
приобретению таких транстюртных средств в сроки, установленные конкурсной документацией;
- копий свидетельств о государственной регистрации на каждое транспортное средспю, 
заявленное на участие в конкурсе (в случае, если претендентом пе принимались на себя 
обязательства но приобретению таких транспортных средств в сроки, установленные настоящей 
конкурсной документацией);
- копий документов, подтверждающих iuuiuhhc предусмотренных конкурсной документацией 
характеристик, влияющих на качество перевозок, у транспортных средств, выставляемых иа 
маршрут, в том числе подтверждающих нассажировместимость транспортных средств (при 
наличии) и длину транспортных средств;



11) обязательства (в свободной письменной форме) но максимальному сроку эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых претендентом для осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об осущес гвлении перевозок;
12) обязательства (в свободной ние1>менной форме) претендента размещать плановое расписание 
движения на остановочшлх пунктах в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;
13) докумеигы, подтверждающие подключение к системе ГЛ О Н А СС;
14) сведения о среднем количестве транспортных средств, имевшихся в распоряжении 
нретенденга в течение года, нреднюетвующего дате проведения конкурса, рассчитанных путем 
сложения количества транспортных средств но состоянию на первое число каждого месяца 
отчетного периода и деления результата на 12;
15) справки Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, о 
наличии либо отсутствии в течение года, предшествующего дате проведения конкурса, дорожно- 
транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших ио вине нретендента или его работников;
16) сведений об опыте осушестттиения рс1 улярных перевозок претендентом с приложением копий 
государственных или муниципальных контрактов либо свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок или иных документов, выданных в соответствии с 
нормативными правовыми актами, иодгверждающими указанный опыт. Для участников договора 
простого товари1 цества сведения об опыте осуществления регулярных перевозок предоставляются 
с расчетом среднего значения.
17) Список водителей, заявленных для осуществления пассажирских перевозок, копии 
водительских удостоверений и трудовых договоров с водителями, договоров о прохождении 
предрейсовых медосмотров, копии документов, подтверждающих стаж работы водителей по 
категории «Д».
18) Опись представленных документов.

В случае подачи заявки уполномочепны.м участником договора простого товарин1 ества 
заявка подается с приложением документов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15 
настоящего пункта, в отношении каждого участника договора простого товарищества.
Каждый претендент' имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. При наличии 
нескольких заявок претепдепта па лот, расс.мотрепию подлежит заявка, которая подана ранее 
других заявок. При этом остальные заявки не рассматриваются.

Заявка представляется в письменной форме в запечатанном конверте с описью документов 
в сроки и ио адресу, указанные организатором конкурса в конкурсной /документации. При этом на 
конверте указывается наименование конкурса и номер лота, на участие в котором подается 
указанная заявка, а также наименование претепдепта, почтовый адрес (для юридического лица, 
юридического лица -  участника договора простого товарищества) или фамилия, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя, индивидуального 
предпринимателя -  участника договора простого товарищества).

Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и пронумерованы и 
подписаны с расшифровкой подписи претендентом или его уполномоченным представителем, 
скреплены печатью (при ее наличии).

Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, 
регистрируется организатором конкурса в журншю регистрации заявок па участие в конкурсе в 
порядке их поступления.

Заявки, содержащие нс полный комплект документов, о тклоняются.
Заявки, предс тавленные после окончания срока приема заявок, приему не подлежат.
Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, имеет право изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов.
Публично в /день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса, 

комиссией вскрываются коштерты с заявками.
Претенденты, подав1 пие заявки, или их уполномоченные представители имеют право 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
Наименование нретендента и входящие в состав заявки документы объявляются при 

вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками.



Копия протокола вскрытия конвертов с заявками размещается на официальном сайте в 
течение 3 рабочих дней после его подписания и утверждения.

3. Оценка и сопоставление заявок на учасгие в открытом конкурсе осуществляются но

следующим критериям в соответствии со шкалой:

Наименование кри терия оценки Значение 
(от мин. до 
макс.)

11орядок расчета 
показателя

1) количество дорожно-транспортных 
происществий, повлекших за собой 
человеческие жерзвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших но вине 
юридического лица. индивидуального 
предпринимателя, участников договора 
простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате
проведения открытого конкурса, в расчете на 
среднее количество транспортных средств,
имевшихся в распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или
участников договора простого товарищества в 
течение года, предтнествующего дате
проведения огкрытш о конкурса;_________

0 - 1 0  баллов 
от 1 до 3 -  2 
балла 
Более 3 - 0  
баллов

Принимается в 
соответствии со 
значением.

2) опыт ocyniec твления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора 
простого теварищества, который но/ттвержден 
исполнением государственных или
муниципальных контрактов либо
свидетельствами об осуществлении перевозок 
но маршруту ре1 'улярных перевозок или иными 
документами, выданными в соответствии с 
нормативны.ми правовыми актами субьектов 
Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами;_____________

0  т о до 3 ле т -
1 балл
От 3 до 5 лет -
2 балла
О т 5 до I о лет -
3 бсшла
Свыше 10 лет 5 
баллов

11ринимается в 
соответствии со 
значением.

3) влияющие 
характеристики 
предлагаемых 
индивидуальным

на качество перевозок 
транспортных средств,
юридическим лицом,
предпринимателе м и j i и

участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок 
(нш 1 ичие кондиционера. низкого иола, 
оборудования для перевозок пассажиров с 
ограниченными гюзможггосгями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками, высокий 
потолок, количество сидячих мест более 12. год 
выпуска аш'омобилей не ранее 2010 г.в.. итнле 
характеристики предложения участника 
конкурса);

Каждый 
критерий 
указанный в 
предложении 
оценивается в 1 
балл по 
каждому 
автомобилю.
1 од вглпуска 
оценигтается: 
2010-201 1 - 16. 
2 0 1 1 - 2 0 1 2 - 2  6. 
20 1 2 - 2 0 14 -3  б. 
2 0 1 4 - 2 0 1 3 - 4  6. 
2016 и выше 5 
б.

Все баллы суммируются
и делятся на количество
заявленных
трап с и о р тн ых средств

4) максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств. нредлагае.мых 
юридическим лицом. индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора

От 1 года до 3 
лет -  1 б.
От 4 до 5 лет -  
2 б.

Все баллы суммируются 
и деляз'ся на количество 
заявленных 
ip a H C H o p i'H b ix  средств



простого товарищества для осуществления Свыше 5 лет -
регутгярггых перевозок в течение срока действия 3 б.
свидетельсттта об осущесттзлеиии ггеревозок гго
маргггруту рег'улярпьгх перевозок.

5. Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается порядковый номер в порядке 
уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается 
первый номер.
6. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе присвоен первый номер, 
победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, по предложению 
которого установлен маршрут регулярпы.х перевозок, а при отсутствии такого участника - 
участник открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших высшую 
оценку.
7. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано пи одной такой заявки или по 
результатам рассмотреттия заявок на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны 
не соответствуюгцими требованиям конкурсной документации, организатор открытого конкурса 
имеет нрагзо принятт> решение о повторном проведении oii<pi4Toio конкурса или об отмене 
предуемотреппог о конкурсной документацией маршрута per уляршлх перевозок.
8. Протокол о подведении итогов коггкурса размешается организатором открытого конкурса на 
офигшатгьном сайте адмиггистрации в раздетге «Трансггорт» http://sbk03.ru/ekonomika/potrebitelskiv- 
rynok/tr-ansport в течение 5 рабочих дггей со дггя ггодггисания протокола. Результаты открглтого 
коггкурса могут бьгтъ обжалованьг в судебном порядке.

Порядок выдачи свидетельст ва об осуи1ествлснии перевозок 
и карг маршрут а регулярных перевозок (далее -  кар ты маршрут а) 

по результатам проведения копкуреа.

1) Но результатам ггроведеггия открглтого конкурса заклгочается договор на право 
осугтг,есттзлеггия пассажирских ггеревозок и вьгдастся свидетелг>ство об осугцествлении ггеревозок и 
карты маршрута ггобедителго конкурса, а в случае, естги этот конкурс был признан не 
состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была признана 
соответствугогцей требоваггиям конкурсной докумеггтации. -  горидическому ;гицу. 
ггндивидyaJгыгoмy ггредпринггматшгю или уполггомочеггггому участтгику договора ггростог'о 
товаригцесттза, ггодавшим гакуго заявку гга участие в коггкурсе, в течение 10 дггей со дня 
ггодтверждеггия участггиком открглтого коггкурса гтатгичия у ггего транспортггьгх средств, 
ггредусмотренньгх его заявкой на участие в огкрьгтом коггкурсе, сроком действия 5 лет.

В свидетельстве об осуществлении ггеревозок и картах маршрута указываготся 
характеристики транспортиьгх средств, гг том числе общая пассажировместимость, а также 
максиматгьпглй срок эксплуатагши траггсггоргных средств, заягзлеггггглх победителем конкурса для 
осуггг,естт5;гения регулярных ггеревозок в течеггие срока действггя свидетельства. Иегго]гьзование 
иных транспортных средств для ocyшecтвJгeггия ггеревозок не допускается.

2) Победитель конкурса с uejrbro гго]гучеггия свидетелгютва об осугцествлении перевозок и 
гсарт маршрута обрангастся е соотггегствугоггщм зaявJгeггиeм в письмеггггой форме к организатору 
конкурса в течеггие 10 дггей со дня ггроведеггия коггкурса.

3) В случае негголучеггия организатором коггкурса обрагцеггия от ггобедителя конкурса в 
срок, указанный в подпункте 2 настояшето пункта, победитель конкурса считается уклонившимся 
от получения свидетельства об осунгествлении перевозок и карт маршрута.

4) В cjry'Hae если ггобедителг> копгчлрса ук.тонястся от получеггия свидетельства об 
осугцест'шгепии перевозок и карг марпгруга, победитсчгем коггкурса призггается участник конкурса, 
заявке которого ггрисвоегг первглй ггомер и которьгй гте стал победителем, подавший заявку ранее 
остальнглх участников конкурса, г<оторглм гтриегзоегг первглй номер, либо участник конкурса, 
которому присвоен следугогций гторядковглй номер.

5) В течение 5 дггей со дггя размещения гга офигщатгьном сайте информации, указанггой в 
ггодпунгае 3, и призггании победителем другого участгтиг<а г<онкурса, победитель конкурса

http://sbk03.ru/ekonomika/potrebitelskiv-rynok/tr-ansport
http://sbk03.ru/ekonomika/potrebitelskiv-rynok/tr-ansport


обращается к организатору конкурса с заявлением в письменной форме о выдаче свидетельства об 
осуществлении перевозок и карт марнфута.

6) В случае неполучения организатором конкурса обращения от победителя конкурса в 
срок, указанный в подпункте 5 настоящего пункта, победитель конкурса считается уклонившимся 
от получения свидетельства об осуществлении перевозок и карт маршрута, и применяются 
положения поднункгов 4, 5 насгоящего иункга.



Приложение № 1 
К конкурсной документации

ЗАЯВКА

па участие в конкурсе па право па получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
1иупиципалы1Ы1ч маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Л01 № ______

Кому: В Администрацию муниципального образования «город Северобайкальск» - 
организатору открытого конкурса на право на получения свидетельства об осуществлении 

перевозок но муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам

1 Ipoiuy допустить к учас 1 'ию в конкурсе на право па получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

Данные прсз сидси i а:
1. Наимеповапие юридического лица, индивидуального предцрипимагеля, участника договора 
простого товарищества

2. Юридический адрес:______________________________________________________________
тел/факс, адрес эл. почты

3. Ф.И.О. руководителя____
4. Основной государственный регистрационный помер участника конкурса

5. Адрес, ФИО участника конкурса_
гел/факс_

6. Данные документа, удостоверяюитие личность, и полномочия участника конкурса 

Дополнительные сведения о перевозчике (по усмотрению перевозчика)

В случае победы на конкурсе обязуюсь заключить с организатором конкурса договор на право 
осуществления пассажирских перевозок но муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам но маршруту № 2_ сроком на пять лет.
С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Подтверждаю, что соответствую требованиям законодательства Российской Федерации, а именно:
1) не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производст ва;
2) не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об админист ративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в конкурсе;
3) отсутствие у участника конкурса задолженности ио начисленным Нстлогам. сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год. Участник конкурса считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если он обжш 1 уег наличие указсшной задолженности в соответствии с 
законодательством 1й)ссийской Федерации и решение но такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе не принято.

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель, участник договора простого товарищества)

Дата. М.1 (подпись, расшифровка подписи)



Договор №
на право осуществлсчшя пассажирских перево}ок авгомобильным транспортом по 

муиппипальпым маршру гам регулярных псрсвоюк по нерегулируемым тарифам г.
Севсробайкальск по маршруту № 2̂

г. Севсробайкальск 2 0 2 0  г.

Администрация муниципального образования «город Севсробайкальск», именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________ ______________________

действующего на основании Устава одной стороны и
______  в лице

именуемое
(ый) в дальнейшем «Перевозчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с результатами откр|,1того конкурса па право на получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам (протокол № ______  от ____________  2020 г.), «Заказчик»
предоставляет право «Перевозчику» осуществлять пассажирские перевозки по маршруту №
__________________________________________ , а «Перевозчик» обязуется осуществлять регулярные
перевозки пассажиров автомобильным траисиорюм иа выщеуказанном маршруте.

2. Права и обязанности сторон
2.1. «Заказчик» пмеез право;

2.1.1. Осутцествля Т1 > проверку документации «Перевозчика», необходимой для деятельности по 
перевозке пассажиров.

2.1.2. Осуществлять контроль за исполнением «Перевозчиком» условий настоятцего договора 
самостоятельно, а также с привлечением представителей И1тых органов власти, уполномоченных 
осуществлять кон троль над пассажирскими перевозками;

2.1.3. Выдавать «Перевозчику» обязательные для исполнения предписания по устранению 
имеющихся в работе «Перевозчика» парушений действующего законодательства РФ.

2.2. «Заказчик обязан»:
2.2.1. Информировать перевозчика об изменениях нормативно-правовых актов, 
регламентирующих работу пассажирского авто.мобильного транспорта.

2.3. «Перевозчик» имеет право:
2.3.1. Осуществлять пассажирские перевозки по маршруту в установленном режиме работы на 
протяжении всего срока дейс твия нас тоящего договора.
2.3.2. Получа'1 'ь от «Заказчика» ип(|)ормапию, указанную в пункте 2.2.1. настоящего договора.

2.4. «Перевозчик» обязан:
2.4.1. Осуществлять перевозку пассажиров в сооттзетствии с требованиями Правил дорожного 
движения, иными действующими нормативно-правовыми актами, федеральными законами, 
законами Республики Бурятия, условиями настоящего договора.
2.4.2. Организовывать обслуживание пассажиров в соответствии с утвержденным паспортом 
маршрута.
2.4.3. Соблюдать режим труда и отдыха водителей в соответствии с действующим 
законодательством.
2.4.4. Соблюдать график движения автобусов но маршруту (Приложения 3, 4 к настоятцему 
договору).
2.4.5. Обеспечивать выход иа линию технически исправного автотранспорта, соответствующего 
уетановленным требованиям.



2.4.6. Своевременно проводить медицинское освидетельствование водителей, медицинский 
контроль водителей перед выездом на линию и ио возвращению водителей по окончании работы 
на линии.
2.4.7. Обеспечивать водителей оперативной информацией об условиях движения и работы на 
маршруте, схемой маршрута с указанием опасных участков, а также необходимой путевой 
документацией.
2.4.8. Оперативно реагировать на сложившуюся обстановку при возникновении форс-мажорных 
обстоятельств (в т.ч. выход из строя автотранспорта, болезнь водителя и пр.).
2.4.9. В установленные сроки и в полном объеме исполнять предписания, выданные 
должностными лицами «Заказчика».
2.4.10. Осуществлять перевозку пассажиров транспортными средствами, установленными 
Приложением № 1 к нас тоящему договору.

Изменение транспортных средств, осутцеезвляющих работу на маршруте возможно только 
путем заключения дополпительного соглашения к настоящему договору. При атом срок 
эксплуатации трат1Спорттюго средства не может быть ниже срока эксттлуатации заменяемото 
транспортного средства.
2.4.11. Обеспечить наличие ГЛО П ЛСС на всех трат1 спор'итых средствах, осутттествлятотцих 
иеретюзку пассажиров по настоящему дот овору.
2.4.12. Обесттечи тъ каждтлй остаповочптлй ттупкт тталичием расттисания движения авт'отраттстторта, с 
ттаименованием остаттотючттото ттунтста в виде 'таблицы на металлической основе, прочтто 
ттрикреттленной к стетте остановочного ттункга и ттаходяттдееся иттутри остановочтюго пункта, если 
ос'тановочитлй пункт от кры тый -  на сттеттиштьном тци те.
2.4.1.'!. Обесттечить возможность для ттроведеттия проверки соблюдения условий договора 
должностными литтами «Заказчика».
2.4.14. 'Граттспортные средства, осуттт,естъляютцие перевозку ттассажиров, сттаружи оборудутотся:
- указателями номера маршрута тта лобовом стет<ле, на правой сторотте кузова по ходу 
транстюртттого средства, на заднем с т екле транспортнот о средства;
- на указателе, разметтт,аемом на правой сторотте кузова, разметтт,аю'гся наименоваттия начального, 
коттечнот'о и основных промежу точных ттуттктов движеттия автотраттспорга;
- указатели, разметттаемые тта лобовом стекле тт па правой стороне кузова должнтл содержать 
ттаименование перевозчика.
2.4.15. Внутри транспортного средства, осуществляютцего перевозку пассажиров, размещается 
следуютттая информаттия:
- наимсповапис, адрес и по.мср тс.1те(1)опа ттерсвозчика, т1тамилия, имя, отчество тюди теля;
- наименоваттие, адрес и телет1тон орт атта, обеспечиваюшего котт троль за осуществлеттием перевозок 
ттассажиров;
- с тоимость проезда;
- ут<азатели мест растюложеттия огттетуптитслей;
- указатели аварийттых выходотт и правила пользования такими выходами;
- схему движеттия атгтотраттстюрта;
- правила пользоттаттия траттспортным средством или втлписки из таких правил.
2.4.16. Перевозчик не вттратте отклоняться от утвержденной схемтл движения авготранспорга по
мартттруз'у № ___, в соответст вии с Приложеттием 2 к т1 ас'тоятт1 ему дотювору.

3. O  l BCrC I BCIIHOCI ь с торон
3.1. За 1 тев1лттолпение, либо ттеттадттсжаттще исттоттнеттие условий настоятцето дотовора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок разрс1ИС1ши споров

4.1. Все разногласия и споры, возникающие у сторон в процессе исполнения ими условий 
настоящего договора, стороньт стремятся рентить путем ттроведеттия переговоров и достижения 
компромисса. В случае, если возттикттттте сттортл тт разнотлтасия ттетюзможно рептить путем 
переговоров, стороньт защинтатот свои права и интересьт в соответствии с действующим 
законодательством;



4.2. Возникновение спора между сторонами не может служить основанием для отказа от 
исполнения договорных обязательств.

5. Срок дейс1 ВИИ договора. Порядок его изменения и расторжения.

5.1. Настоящий договор встунаез в силу с момеига его подписания сторонами и действует в 
течение пяти лет;

5.2. Действие настоящего договора прекраищется в случаях:
5.2.1. Прекращение дея гельнос ги «11еревозчика»:
5.2.2. Окончание срока действия настоящего договора;
5.2.3. Расторжение настоящего договора по основаниям и в порядке, предусмотренном п. 5.4. 
нас'гояпщго договора и действующим законодагельсгвом;

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглащению сторон, а также в 
предусмо'гренных договором случаях, в одностороннем порядке.
5.4. «Заказчик» перевозок вправе оказаться от исполнения договора одностороннем порядке 

следующих случаях:
5.4.1. Неоднократного (два и более раз) нарушения по вине «Перевозчика» утвержденного 
«Заказчиком» расписания движения;
5.4.2. Аннулирования, приостановления, либо истечения срока действия лицензии «Перевозчика»;
5.4.3. Обнаружения «Заказчиком» перевозок недостоверных данных представленных 
«Перевозчиком» на проведенный конкурс;
5.4.4. Неоднократного (два и более раз) нарушения Правил дорожного движения или правил 
перевозок пассажиров или установленных тарифов.
5.4.5. Неоднократного (два и более раз) привлечения к огветсгвепносги за нарушение условий 
лицензирования;
5.4.6. Неоднократного (два и более раз) нарушения «Перевозчиком» условий настоящего 
договора;
5.4.7. Однократного не предоставления водителями «Перевозчика» должностному лицу 
«Заказчика» документов, необходимых для осуществления деятельности по перевозке пассажиров 
при проведении проверки.
5.5. В случае отказа «Заказчика» от исполпетшя договора в одностороннем порядке, оп считается 
расторгнутым со дня указанного в уведомлении о расторжении договора.
5.6. В случае прекращения действия настоящего договора «Перевозчик» не вправе осуществлять 
перевозки пассажиров и багажа по маршруту указанному в настоящем договоре;
5.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в виде 
дополнительных соглашений к договору.

6. Прочие условия
6.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

«Заказчик»
7. Адреса и реквизиты ст орон

«Перевозчик»
Администрация муниципального образования Индивидуальный предприниматель

«город Северобайкальск»
671700, Республика Бурятия, 671700, Республика Бурятия,
г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7 г. Северобайкальск,

Глава О.А. Котов.
тел.

подпись подпись
М.П. М.П.



к догонору № о т « »
' 1риложеиие № 1 
______20 года

Перечень автотранспортных средств осуществляющих пассажирские перевозки по марщруту №

№ Марка транснортно1 'о средства 1 од ввода в 
эксплуатацию

1'ос.
регистрационный

номер

к договору № о т « »
Приложение № 2 

_______ 20 года
Схема движения автотранспорта по маршруту №

к договору № О']' « »
Приложение № 3

_______ 20 года
рафик движения (расписание движения) по маршруту №



11риложепие № 2 
утверждено Распоряжением Администрации 

МО «юрод Северобайкальск» 
от « Ов'у) Ю 2 02 О г. №

Состав комиссии
по проведению открытого конкурса на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок пассажиров но мунннт1алы1ым маршру ia\i регулярных неревоток но 
нерегулируемым гарнфам на герригорнн муницнналыюго образования «город

Северобайкальск»

1. Председатель комиссии -  глава администрации МО «город Северобайкальск»
2. Заместитель председателя комиссии -  председатель комитета по экономике и 
инвестиционной политике администрации МО «город Северобайкальск»
3. Секретарь комиссии -  главный специалист по потребительскому рынку комитета 
по экономике и инвестиционной политике администрации МО 
«город Северобайкальск»
4. Консультант комитета по экономике и инвестиционной политике администрации 
МО «город Северобайкальск»
5. Специалист юридического отдела Управления делами администрации МО 
«город Северобайкальск»
6. Представитель ОГИБДД МО МВД «Северобайкальский»


